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“Когда заканчивается полярная ночь, пока еще неяркие лучи низкого солнца
подкрашивают синеву неба и с каждым днем смелее и смелее играют в окнах домов.
Все оживает. И мы радуемся скорому наступлению весны. Потому что знаем: солнце
победит долгую северную зиму. Скорее бы она закончилась. Но мне все равно
нравится жить на Севере”.
“Заполярное солнце”, Игорь Бердюгин, 10 лет,
учащийся школы №33,
участник детского фотоконкурса
“Мы живем на Севере”

СТР. 3

Игорь БЕРДЮГИН

www.norilsk-zv.ru
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Достойно внимания
КОРОТКО

В ногу с горняками

Не уступили
Матч 18-го тура первенства России среди дублирующих составов
между командами “Норильский
никель-д” и “Дина-д” завершился победой нашей команды.
Норильчане завладели инициативой со стартового свистка.
Забив три безответных мяча в
первом тайме, дублеры “Норильского никеля” уверенно довели
матч до победы и сохранили за
собой первую строчку в турнирной таблице.
Как отметил старший тренер
дублеров “Норильского никеля”
Алексей Усков, северяне показали
достойную игру, которая подобает
лидерам первенства.
– Получались интересные комбинации. Ребята полностью отдались игре, хотели победить
соперника. В этом сезоне “Дину”
еще ни разу не удавалось обыграть, поэтому надо было, чтобы
сыграло самолюбие, – отметил
наставник норильчан.

Заполярный филиал “Норильского никеля” планирует
увеличивать производство цементного клинкера.
Иван ЗОТОВ
В цехе обжига клинкера управления закладочных, технологических и строительных материалов в 2011 году запланирована
поэтапная модернизация оборудования клинкерной линии.
В частности, планируется
реконструкция цепных теплообменников и замена газовой
горелки на более эффективную
на вращающейся печи по производству клинкера, сообщает
пресс-служба компании. Также
в планах внедрение эффективной бронефутеровки и замена
межкамерной и выходной перегородок повышенной надежности фирмы “Эстанда” на сырьевой мельнице.

Проект реконструкции теплообменников выполнило в
2010 году ООО НТЦ “СибНИИцемент” (Красноярск).
Эти мероприятия позволят к
2012 году увеличить производство клинкера с нынешних 450
тыс. тонн до 476 тыс. тонн в год.
Клинкер используется для получения портландцемента, который
на 90 процентов от выпускаемого
объема направляется для приготовления закладочных смесей на
горнорудных предприятиях Заполярного филиала компании.
Увеличение производства
клинкера является одним из
важных этапов развития Заполярного филиала ГМК в условиях увеличения объемов добычи
руды горными предприятиями.

Штормит, однако
Визит губернатора Красноярского края Льва Кузнецова в Норильск перенесли на неделю.
Вылет губернатора Красноярского
края Льва Кузнецова в Норильск
перенесли на следующую неделю,
сообщил пресс-секретарь губернатора Игорь Астапов.
Напомним, 26 января глава региона должен был улететь в Норильск и проконтролировать
исполнение соглашений, подписанных летом на совещании под
руководством премьер-министра
России Владимира Путина. Однако из-за нелетной погоды поездка сорвалась.
Игорь Астапов сообщил, что решено перенести поездку на 3 февраля. В Норильске еще действует
штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют, что такая
климатическая ситуация сохранится до 30 января.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7479 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1721 рубль.

Модернизация в цехе обжига клинкера будет поэтапной

Обновленная печь позволит выдавать больше клинкера

Хорошо играл
и в список попал
Вратарь МФК “Норильский никель” Дмитрий Файзуллин вошел в расширенный
список игроков сборной России в преддверии квалификационного турнира
чемпионата Европы 2012 года по мини-футболу.
Евгения СТОРОЖКО
Всего в списке 25 человек: четыре вратаря
и 21 полевой игрок. Они представляют минифутбольные клубы “Норильский никель”,
ЦСКА, екатеринбургскую “Синару”, “Газпром-Югра” из Югорска, московское “Динамо”, а также МФК “Тюмень” и “Мытищи”.
На пути в финал континента сборной
России предстоит сыграть в Роттердаме с

хозяевами квалификационного турнира
– мини-футболистами Голландии, а также
со сборными Сербии и Финляндии. Соревнования пройдут с 23 по 28 февраля.
Победители в группах на отборочном
раунде, а также пять лучших команд из
числа занявших вторые места выйдут в
финальный турнир, который состоится
в феврале следующего года в Загребе и
Сплите. Хозяева финальной стадии чемпионата Европы хорваты попали туда автоматически.
Добавим, что вратарь основного состава МФК “Норильский никель” Дмитрий
Файзуллин в прошлом году стал лучшим
голкипером студенческого чемпионата
мира. В нынешнем спортивном сезоне он
провел за клуб 11 встреч. Очередной матч
чемпионата России среди команд Суперлиги запланирован на завтра. МФК “Норильский никель” в Москве сразится со
столичным клубом “Динамо”, который на
сегодняшний день является лидером чемпионата.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Таймырским спасателям будет
легче бороться с пожарами.
По сообщению районного управления по делам ГОиЧС, в 2010 году
материально-техническая оснащенность аварийно-спасательной
службы значительно укрепилась.
В частности, приобретены специализированная техника и имущество, а также произведен ремонт техники и решен вопрос по
приобретению гаража для техники управления. Также приобретено 520 огнетушителей и 17 передвижных пожарных комплексов
“Огнеборец”, специальная и боевая одежда для добровольной
пожарной дружины, первичные
средства пожаротушения и противопожарный инвентарь, огнетушители.
Кроме того, спасатели прошли
курс обучения по специальностям “водолазное дело” и “взрывное дело”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Набрались опыта

Отбил мяч, молодец!

Дмитрий Файзуллин надежно защищает наши ворота
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Взгляд со стороны

– три-пять человек в день. Всего же
на первичный прием ежедневно приходит более сотни пациентов. Детей
записывают по телефону, взрослых –
в порядке очереди. По телефону также можно вызвать врача на дом – эта
услуга доступна инвалидам и людям,
не имеющим возможности добраться
до поликлиники.

Сбербанк
в усиленном режиме

Из бухты – в коллектор

Ликвидация
В Норильске продолжается ликвидация последствий
субботнего пожара в магистральном коллекторе.
Марина БУШУЕВА
Напомним, пожар произошел в
коллекторе на перекрестке улиц Комсомольской и Советской в ночь с 21
на 22 января в 3.07. Возгорание началось в наземной части сооружения, а
затем огонь распространился на подземную часть. Пламя уничтожило
примерно 300 метров кабелей.

Работы хватит
на месяц
“Норильск-Телеком” продолжает
расчистку магистрального коллектора. Одновременно ведется работа
по восстановлению и обновлению в
коллекторе металлоконструкций, а
также прокладываются новые оптико-волоконные и телефонные кабели.
Восстановлено семь медных магистральных кабелей общей емкостью
две тысячи пар и семь оптико-волоконных магистральных кабелей общей емкостью 120 волокон.
– По устранению последствий
аварии сделано процентов сорок. Мы
сейчас заменяем поврежденный тепловолоконный кабель и в ближайшие
дни завершим свою работу, а остальное зависит от связистов. Они будут
протягивать телефонный кабель, и
эта работа продлится примерно месяц, – говорит монтажник компьютерных сетей Александр Ольховик.
По словам специалистов “Норильск-Телекома”, на первом и втором ярусах прогорело приблизительно сто метров коллектора.
Ответы на вопросы, сколько еще
абонентов остается без телефонной
связи, в какую сумму оценивается
ущерб от пожара и в какие сроки
планируется полное восстановление
кабелей, мы рассчитываем получить
от руководства “Норильск-Телекома”
в ближайшее время.

Все горело

веб-регистратура. При наличии Интернета записаться на первичный
прием теперь можно не выходя из
дома. Для этого на сайте администрации города (http://www.norilsk-city.
ru/10084/15864/index.shtml) необходимо ввести данные своего паспорта
и медицинского полиса. Это дает возможность обращаться сразу в кабинет первичного приема.
Правда, по словам работников
поликлиники, количество пользующихся веб-регистратурой не велико

Инна ТОПЛЕНКИНА,
классный руководитель
10а класса школы №21

В связи со сложившейся ситуацией в субботу и воскресенье в оперативном режиме были выведены
сотрудники центрального офиса
Сбербанка (ул. Богдана Хмельницкого, 7). А в течение недели запущены
все филиалы банка. Они принимают
клиентов в штатном режиме.
– Возобновлена работа всех банкоматов в Талнахе, Кайеркане, Оганере и Дудинке. В Центральном районе
действуют банкоматы, расположенные в сети магазинов “Жар.Птица”,
в магазинах “Раздолье” и “Колобок”,
а также во всех офисах Сбербанка,
– говорит Нина Макухина, заместитель управляющего Норильским отделением Сбербанка.
Дополнительно в центральном
офисе до 22.00 действует зона самообслуживания. В холле первого
этажа у центрального входа можно
получить практически весь спектр
электронных услуг: снять и положить
деньги на карточку, заплатить кредит,
перевести средства на другую карту и
так далее.
Остаются неработающими 10
банкоматов Центрального района
Норильска. Практически все они расположены на Ленинском проспекте.
Помимо того, могут возникнуть перебои в работе банкоматов в Кайеркане по погодным условиям – деньги
не могут быть вовремя доставлены в
банкомат из-за того, что дорога закрыта.
В банкоматах Сбербанка можно
обналичить средства и держателям
карт других банков. За это снимается
три процента комиссии.

От успеха за спиной
появляются крылья

Нужные телефоны
Пока полностью не восстановлена телефонная связь, в следующие
структуры можно дозвониться по
номерам:
✒ управление социальной политики – 49-07-94;
✒ управление содействия переселению – 49-07-86;
✒ на круглосуточный телефон
экстренной психологической помощи – 38-03-70.

В стоматологической поликлинике первые дни недели молчали
городские телефоны, что, впрочем,
не привело к сбою в работе поликлиники. Люди записывались на
прием в порядке живой очереди.
Продолжала функционировать и

Николай ЩИПКО

Записаться к зубному
по Интернету

Прокладка нового оптико-волоконного кабеля

Я сама люблю фотографировать, лет десять назад как
игрушку купила себе цифровой фотоаппарат, и мне так
понравилось снимать, что решила научить тому же своих
учеников. В прошлом году предложила им: “Давайте примем участие в фотоконкурсе “Мы живем на Севере”. Из
принесенных снимков отобрала лучшие, их мы и отправили на конкурс. Звонок в школу: “Вас приглашают получить
награды”. Приятный сюрприз. Не такие уж они фотографы,
не папарацци, но призы понравились. Один наш мальчик
получил грамоту фестиваля “СЕВЕР.док” от “Северного
города” и подарок, все остальные – дипломы участников
и сувениры. Все вместе решили: “Давайте и в следующем
году будем участвовать”. Уже несут фотографии. Знают,
что должны успеть до 1 февраля. Темы разные: шашлык
на горнолыжке, пейнтбол, футбол. Спортсменов в классе
много, среди них игрок сборной “Норильского никеля” по
мини-футболу, борец – призер краевых и международных
соревнований, кандидаты в мастера спорта по гимнастике
и акробатике.
Наш класс математический, и мы принимаем участие во
всевозможных конкурсах. Поскольку я преподаватель английского, недавно мои ребята участвовали в международном
конкурсе “Английский бульдог”, а также во всероссийском в
Обнинске. Только что оттуда пришли 19 наших лауреатских
работ по английскому языку. В 9-м классе 25 человек из моего
(тогда 9б) класса отправили более 400 работ на самые разные
конкурсы. И дети добиваются хороших результатов. Я сразу
объяснила родителям, для чего это нужно.
Даже если ребенок не станет лауреатом, не займет призовые места на каких-то крупных соревнованиях, все равно
он с каждым конкурсом становится более эрудированным,
находит для себя что-то новое. Это самая главная цель, я
считаю. И еще более главная, пожалуй, это активная жизненная позиция ребенка. Понимаю, что слово “успешность”
уже набило оскомину, но от успеха у ребенка появляются
крылья за спиной. Грамоты не просто красивые бумажки,
они укрепляют уверенность в своих силах, двигают вперед.
И чем дальше, тем быстрее паровоз набирает ход.
Кроме того, старшеклассники стоят перед выбором,
кем быть. Чтобы понять, чем я хорош, что могу, что мне
нравится, нужно себя во всем пробовать. Чтобы не получилось потом так: приходишь на работу и думаешь:
“Когда все это закончится? Как я устал, как надоело, как
скучно”. Я им говорю: “После 11-го класса вы должны
поступить туда, куда вы хотите, а не куда примут”.
Конкурс “Мы живем на Севере” – очень хороший, я
бы и сама в нем поучаствовала, если бы было можно, как
норильчанка, которая здесь родилась и которая любит
Север. Возвращаешься из отпуска, едешь по улицам – как
хорошо! Мой любимый родной город! Раньше при слове
“Норильск” все восклицали: “О! Норильск – это да!” Когда в институт поступала, мне сразу сказали: “Норильск?
Поступит”. Я к своему городу отношусь с огромным уважением, несмотря на климат и экологию. Уважением и
любовью наполнены и фотографии участников конкурса.
Такое же отношение я прививаю и своим детям. Поэтому у нас каток, лыжи, горнолыжка – везде бываем. А про
город временщиков, думаю, говорят приезжие. Конечно,
обстоятельства складываются по-разному и многие ребята после института в Норильск не вернутся. Пусть на
память им останутся эти снимки: шашлык на горнолыжке, пейнтболисты в снаряжении, футболисты в воротах.
ОТ РЕДАКЦИИ. Напоминаем, что прием детских фоторабот на конкурс “Мы живем на Севере” заканчивается
1 февраля. Участие в конкурсе могут принять дети до 18
лет. Фотографии приносить по адресу: Ленинский пр., 7,
кинокомплекс “Родина”, в будние дни с 15 до 19 часов.
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Лучшие моменты игры

Денис КОЖЕВНИКОВ

Мини-футбольный матч, прошедший в минувшее воскресенье в Норильске между МФК “Норильский никель” и “Газпром-Югра”, стал и для игроков,
и для болельщиков незабываемым событием. По накалу страстей и эмоций.
Борьба шла за место в серии игр чемпионата России по мини-футболу, так что эмоции выплескивались с трибун на поле и обратно на протяжении всего матча. Досада за неиспользованные возможности
держала в напряжении. Вопросы судейства не давали
усидеть на месте. Но наши ребята достойно выдержали натиск по-настоящему сильного соперника, сведя
исход игры к равному счету. В сложившейся ситуации
такой счет специалисты посчитали победой. Победой
над обстоятельствами. Сегодня мы хотим вспомнить
лучшие моменты этого суперматча.
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Театральный

хронограф

“ЗВ” продолжает публикацию театральной летописи, посвященной 70-му, юбилейному
сезону в Норильском Заполярном театре драмы имени Владимира Маяковского.
Сергей Ребрий и Лаврентий Сорокин
в “Школе с театральным уклоном”

Валентина ВАЧАЕВА

“Школа” губернаторских симпатий

Со второго плана на первый

3

января 1979 года родилась Варвара Бабаянц. Актрисой
Норильского Заполярного театра драмы выпускница
Красноярского государственного института искусств стала в
60-м творческом сезоне, в 2000-м году. Сегодня Варвара Бабаянц занята как минимум в половине репертуара.
Открытие юбилейного, 70-го сезона принесло актрисе сразу две главные, словно написанные для нее, роли – в
“Шикарной свадьбе”, поставленной Сергеем Щипициным, и
“Замке в Швеции” Максима Кальсина – и ввод на роль Ирмы
в спектакле “Мистификатор” в постановке Александра Исакова. Многообещающее начало второго десятилетия по логике вещей должно принести актрисе признание не только В роли Элеоноры
норильских зрителей. Как это произошло с ролями второго из последней премьеры
плана, достававшимися ей чаще главных в первое театраль- театра “Замок в Швеции”
ное десятилетие. На краевом фестивале “Театральная весна по Франсуазе Саган
– 2009” Варвара Бабаянц – Шарлотта в “Вишневом саде” Зайкаускаса – была названа лучшей женской ролью второго плана в драматическом театре.
Притом что сам спектакль так и остался без награды, хотя по всем параметрам мог на
нее претендовать. Но так же поступить с действительно лучшей ролью актрисы у жюри,
видимо, рука не поднялась…

12

января 2001 года на сцене Норильского Заполярного театра состоялась премьера спектакля “Школа с театральным уклоном”.
После того как известный писатель Дмитрий Липскеров написал эту пьесу в двух действиях, его стали сравнивать с Антоном Чеховым – за умение изображать человеческие
характеры. “Школа с театральным уклоном”
множество раз ставилась в различных
театрах. В норильской постановке главные
роли сыграли любимцы публики Лаврентий
Сорокин (Трубецкой, учитель физкультуры)
и Сергей Ребрий (Серж, учитель географии).
Все действие в спектакле разворачивается
в пустом спортивном зале средней школы,
который оказывается то городком в Испании,
то тайгой, а главные герои под музыку
Петра Ильича Чайковского переживают
“настоящие” страсти.

Не забыть “Герострата”

Любил играть в сказках

7

января 1952 года во время школьных каникул в театре на улице Горной прошла премьера сказки “Аленький цветочек”. В главных ролях – Всеволод Лукьянов и Ирина Махаева. Постановку осуществил актер театра, будущий народный артист РСФСР, почетный
гражданин Норильска и Омска Всеволод Лукьянов. Это был его четвертый сезон на сцене
Норильского Заполярного, которой он отдал в общей сложности четверть века.
До войны артист работал в Саратове, откуда ушел на фронт, отказавшись от брони. В
Норильск вместе с женой, актрисой Александрой Платоновой, Лукьянов приехал, когда
наш театр только становился на ноги. Первые роли – Платон Кречет в пьесе Корнейчука, Гарри Смит в “Русском вопросе” Симонова, Киров в “Крепости на Волге” Кремлева.
Позднее, в 1957-м, Лукьянов впервые перевоплотится во Владимира
Ильича. Сам актер очень любил
играть в комедиях и сказках, часто
совмещая актерскую работу с режиссерской. В перерыве, в начале
60-х, и после Норильска Лукьянов
служил в Омском драматическом
театре.
Музыку к “Аленькому цветочку”
написал заведующий музыкальной
частью театра композитор Олег Рассадин. Кстати, впоследствии рассадинское музыкальное оформление
Актер Всеволод Лукьянов (с указкой) в Норильске
использовалось в постановках сказчасто совмещал актерскую работу с режиссерской
ки во многих российских театрах.

На площади своего имени

10

января 1987 года открыто новое здание театра на Ленинском проспекте, 34.
После церемонии перерезания красной ленточки начальник ПСМО “Норильскстрой” Валерий Латышев и главный архитектор проекта театра Анатолий Чернышев
на сцене вручили труппе символический ключ от театра.
Новый театр был спроектирован всего за год отделом гражданского строительства института “Норильскпроект”. Это
одно из немногих авторских зданий
города и самое крупное из зрелищных.
Строить театр начали в апреле 1983-го.
Закончить строительство предполагалось к 50-летию комбината, то есть в
1985-м. Получилось позднее. Первый
праздничный концерт в новом театре
на 550 мест был дан для его строителей. Через месяц состоялась премьера спектакля “Особое назначение” по
пьесе Виктора Левашова, поставленного главным режиссером театра Ана- Труппа Норильского Заполярного
принимает новое здание
толием Кошелевым.

На краевом фестивале “Театральная
весна – 2001” постановщик спектакля
Александр Зыков был отмечен за лучшую
режиссуру. Сергей Ребрий и Лаврентий
Сорокин победили в номинации “Лучшая
мужская роль”. Александр Лебедь вручил
спектаклю именную губернаторскую премию. Через два года история повторилась
в Новосибирске на межрегиональном театральном фестивале “Сибирский транзит
– 2003”. Сорокин и Ребрий заслужили премию имени Веры Редлих “за высокое мастерство и глубокое психологическое раскрытие образов”. Спектакль получил еще
одну губернаторскую премию – от Леонида
Полежаева, главы Омской области. А когда
Александр Зыков переехал из Норильска в
Новосибирск, он поставил “Школу…” и в
“Красном факеле” с Лаврентием Сорокиным в роли Трубецкого.

15

января 2003 года на сцене Норильского Заполярного прошла еще одна премьера
горинской пьесы. На этот раз – “Забыть Герострата”. Спектакль, поставленный художественным руководителем театра Александром Зыковым, вошел в историю не только тем,
что актерские работы Ребрия и Сорокина были отмечены на очередной “Театральной весне”. Главное событие случилось за девять
месяцев до премьеры, в марте 2002 года.
За пять минут до начала первой репетиции спектакля и за два дня до приезда в
Норильск президента России Владимира
Путина загорелся зрительный зал театра. Сгорело оборудование, сцена, почти
весь зал. По словам Любови Березиной,
тогдашнего директора театра, в итоге выяснилось, что это был поджог, и местный
Герострат был найден. На восстановление
театра ушло девять месяцев…
Напомним, что Герострат из греческого города Эфеса в 356 году до нашей
эры, чтобы обессмертить свое имя, сжег
одно из семи чудес света – храм АртемиВ это время должна была идти репетиция
ды. Имя его последователя широкой пубспектакля “Забыть Герострата”
лике осталось неизвестно.

С Валенской

29

января 1996 года артистам Норильского Заполярного театра
Нине Валенской и Василию Решетникову
были присвоены звания заслуженных артистов России.
Василий Решетников в 2007-м уже со
званием народного артиста после 30 лет работы в норильском театре вернулся в краевую драму, откуда его в 1978-м пригласил в
Норильск Леонид Белявский.
Нина Валенская после очень короткого
перерыва, к счастью понимающей публики,
продолжает служить в нашем театре, оставаясь более двух десятилетий (с 1987-го) ведущей актрисой. Гениальный Феликс Берман,
поставивший в 1988-м в Норильске “Пока
она умирала” Птушкиной с Валенской, называл ее изумительной актрисой, которой нужно все время заниматься. По словам самой
актрисы, невостребованность ей никогда не
грозила. Ей везло в профессии с самого начала. Начинала Валенская с главной роли в вам-

пиловском “Старшем сыне” в первом своем
театре в Пензе. Переиграла много классики,
русской и зарубежной. Играла чеховскую
Елену в “Дяде Ване” в Оренбурге. Одна из ее
последних ролей в Норильском Заполярном
– Раневская в “Вишневом саде” Зайкаускаса.

Актрисе Нине Валенской
везло в профессии с самого начала
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Воспоминаний трепетная нить
Сегодня в Заполярном драматическом театре состоится торжественное
открытие золотой спартакиады и официальное подведение итогов
49-й спартакиады Заполярного филиала. По ее результатам лучшими
в соревнованиях ветеранов спорта стали труженики медного завода. В общем
зачете в своей группе команда этого предприятия завоевала серебро, а также
победила в открытом корпоративном турнире ГМК по мини-футболу.
Как начиналось физкультурное движение металлургов, каких результатов
добивались они, защищая честь медного завода, спортклуба “Заполярник”
и города Норильска, вы узнаете из сегодняшней публикации “ЗВ”.
Не случайно первый директор медного завода Константин Кибалин
в автобиографии так много внимания уделил физической культуре
и спорту. Понимал умудренный жизнью человек, как много значит
движение для металлургов.

Нам победа как воздух нужна

Валерий ДЕРЕВЦОВ,
заслуженный металлург России,
почетный гражданин Норильска
К своему пятилетию завод имел спортивные команды по русскому хоккею, футболу,
волейболу, баскетболу. Настоящий спортивный бум 1950-х годов был обусловлен жаждой
к движению бывших заключенных, молодых
еще людей, но в большей степени устремлениями приезжей молодежи, вчерашних армейцев, студентов, учащихся, из которых разве
что ленивый или больной не имел спортивного увлечения.

И вратарь Файнштейн

Флаг поднять!

ляли шихтовщик Валентин Шейкин, слесарь
плавильного цеха Владимир Мартыненко,
сернокислотчик Петр Вигулъ, электролизники
Лев Бабицкий и Тимофей Цингер.
Общение со старшим поколением заводских спортсменов было исключительно интересным и полезным. К примеру, в ЦЭМе
работали бывшие московские футболистыспартаковцы С.Леута и П.Тикстон (чемпион
рабочей спартакиады по водному поло 1928
года в Париже), вратарь Валерий Буре (обладатель удостоверения мастера спорта СССР №1).
Был он в конце 1940-х вратарем футбольной
команды и представителем команд поселка
Норильск, в связи с чем становился даже “сезонно выездным”.

Начальник небескорыстен
Надо сказать, что руководитель, способствующий развитию физкультуры и спорта

Денис КОЖЕВНИКОВ

Заводскую футбольную команду 1955 года
с полным основанием можно было назвать интернациональной. В ее состав входили: еврей
Ф.Файнштейн (вратарь), грузин О.Торадзе,
белорус В.Щерба, украинец В.Пилипенко, латыш В.Шидловский, болгарин Ю.Малое, венгр
Б.Мартон, до войны он играл за будапештский “Вашаш”. Выступали за медный немец
К.Петерсон (из команды дивизии Роммеля
“Мертвая голова”), два румына – Родоци и
Штифуце, и даже цыган Ф.Гаврилов (по кличке Грек). Те из них, что освободились из лагеря,
отличались высоким мастерством, но, к сожа-

лению, медлительностью и неустойчивыми
физическими кондициями. Неумолимое время и условия лагерного существования наложили свой отпечаток.
Со следующего сезона дружно и напористо заиграли молодые футболисты-медеплавильщики: Иван Воронинский, Феликс
Файнштейн, Геннадий Евдокимов, Виктор
Щерба, Виталий Семенов, Отар Торадзе, Михаил Васильев, Михаил Попов, Владимир Деревнин, Анатолий Конюшко, Юрий Дыбов.
В сборную города тех лет входили Николай
Самков, Владимир Новопольцев, Виктор Полуянов, Федор Таиров, а линия полузащиты
Павел Потылицын – Валерий Деревцов за
неутомимость и диспетчерские качества слыла сильнейшей на полях стадиона “Динамо”.
Вслед за выигрышем командой в 1956 году
первого чемпионата Норильска последовало
завоевание Кубка города (1957-й, 1959 годы)
и Кубка газеты “Заполярная правда” (1957-й,
1961-й, 1962 годы). Этого заводчане добились
в противостоянии с не менее тридцатью футбольными дружинами Норильска. Особыми
успехами в последующие годы команда похвастать не могла, но призером городских соревнований становилась неоднократно.
Многое значила поддержка болельщиков,
которых в то время не в пример нынешнему
были тысячи. Заводской фан-клуб возглав-

на предприятии, небескорыстен. Ведь за всем
этим – здоровый работник, отличающийся
сноровкой, упорством и реактивностью действий, а настойчивость и выносливость – необходимые на производстве качества. Словом,
спорт и труд рядом идут.
Чтобы получить зачет в соревнованиях по
тяжелой атлетике в рамках заводской спартакиады, каждому цеху необходимо было выставить не менее одиннадцати участников. По
одному во всех весовых категориях, от “пера”
до “супера”. И выставляли! А добрая половина
показывала разрядные результаты, несмотря
на то что настоящим тяжелоатлетом был только легковес Олег Бедыкер.
Истинная массовость потребовала добротной спортивной базы. Летом возле цехов вырастали спортгородки с турниками,
волейбольными и городошными площадками. На территории завода были размечены
беговые дистанции комплекса ГТО, от ста
метров до полуторакилометровки, сектор
для метаний. В каждом цехе действовал
стрелковый тир – под ваннами электролиза
и шестым беддингом, в пристройках металлургического и ремонтно-механического
цехов. А в 1962 году появился настоящий
заводской спортзал.
Оборудовали помещение под занятия
футболом, баскетболом, волейболом, бадминтоном и тяжелой атлетикой. После тренировки спортсмены могли принять душ. Не
забыли и о зрителях: трибуна вмещала их до
сотни и в игровые дни не пустовала. Верой
и правдой отслужил старый спортзал, пока
на смену ему не пришел красавец с седьмого
этажа АБК.
В то время, о котором я пишу, за шлакоотвалом прокладывалась лыжня для
заводских соревнований. Костяк мужской
и женской сборных Норильска в лыжных
гонках 1950-х годов состоял из сернокислотчиков Льва Зорина, Семена Чернявского, Виталия Семенова, Валерия Деревцова,
Лидии Филатовой, их коллег-заводчан
Анатолия Ковалева, Энгельсины Федоровой (Матвеевой) и Анны Сырохватовой.
На выездах к ним присоединялся проектировщик Михаил Лучина.

Разминка на “родной” воде перед большими стартами

Тут важно прицелиться
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Легкоатлеты, лыжники и не только. Ольга Муравкина, Александра Троценко,
Владимир Довгаль с директором завода Александром Рюминым

В личном зачете

Волейболистки медного, чемпионки мира среди трудовых коллективов,
и верный их товарищ Евгений Зыков

Последующие сезоны для норильских
лыжников сложились весьма представительно. В 1956 году после выигрыша первенства
профсоюзов края команда Норильского комбината оказалась в числе призеров соревнований центрального совета спортобщества
“Металлург” в Первоуральске. Оргкомитет
соревнований пришел тогда к заключению:
“Вот бы к волховским (город Волхов) девочкам да норильских мальчиков, и в Москву не
стыдно ехать”. Но и без объединения в финале первенства ВЦСПС (Всесоюзного центрального совета профсоюзов) команда Норильского комбината вошла в первую десятку
производственных коллективов страны.

Всегда в призерах
Радовали результатами игровики медного. Особенно заметной была команда волейболистов, когда за нее выступали Георгий
Осипов, Иван Воронинский, Прокоп Великжанин, Виктор Скрипкин. Неизменный
успех на городском уровне сопутствовал нынешним волейболистам, среди которых Василий Еремин, Игорь Найденко, Валерий Кисельников, Вячеслав Якимов, Игорь Шпагин.
В превосходной степени хочется говорить о
женской волейбольной команде в составе
Зинаиды Василенок, Натальи Редькиной, Татьяны Несоленовой, Марии Мельниковой,
Натальи Роговой, Ларисы Перваковой. Они
прочно обосновались на передовых позициях мирового рабочего спорта.
У баскетболистов, постоянных призеров
спортклуба, выделялись Геннадий Евдокимов,
Геннадий Мищенко, Валерий Шумилов, Владимир Мельников, Анатолий Ложкин, Валерий Грошев, Петр Калачев, Владимир Бугаев,
Владимир Коновалов. К сожалению, до сих
пор нет достойной замены баскетболисткам
медного 1950–1960-х годов, возглавляемым
сначала Энгельсиной Матвеевой, а позже Фаиной Смирновой. Можно сказать, что эти команды не знали поражений.
Пока на Долгом существовали лодочные
станции, гребцы медного первенствовали в
водных соревнованиях. В байдарках-двой-

Среди спортсменок медного всех времен
пальму первенства, на мой взгляд, следует
отдать Энгельсине Федоровой. Кажется, не
существовало в Норильске вида спорта, в котором она не добивалась успеха. Помогали ей
в этом необыкновенные природные способности, но главное – боевой характер. В легкой
атлетике, баскетболе, волейболе, бадминтоне,
лыжных гонках, на горных лыжах и коньках
Энгельсина демонстрировала уровень первого разряда, который при определенных условиях мог перерасти в мастерский. Таким же
универсализмом, правда, с меньшим числом
видов, отличалась Фаина Смирнова (Валко).
Однако свою старшую подругу в одном виде
Фаина все-таки превзошла, прыгая на озере
Долгом с парашютом, на что женщине отважиться нелегко.
Среди многоборцев стоит выделить Владимира Ковалева, первого в Норильске мастера спорта (борьба классическая, 1958 год),
который борьбой и боксом не ограничился.
Пятнадцать лет Ковалев выступал за медный
завод в гребле, легкой атлетике, многоборье
ГТО, городках. В двух последних видах выигрывал первенство края, став кандидатом в
мастера спорта.
В металлургическом цехе четверть века
проработал кандидат в мастера спорта Сергей
Игнатенко. Его рекорды города по легкой атлетике долгое время оставались непобитыми.
Мастер спорта по боксу Леонид Гаврус из плавильного цеха выходил на легкоатлетические
старты, а с возрастом, освоив бадминтон, не
только преуспел в этой игре, но и подготовил к
завоеванию мастерского звания двух дочерей.
Анатолий Чунов, мастер спорта по велосипеду, регулярно выступал в соревнованиях
и по конькобежному спорту. Виталию Семенову и Ивану Воронинскому мастерами спорта стать не довелось, но их вклад в победную
копилку коллектива всегда был весомым. Восемь лет длилась чемпионская эра Семенова
на норильской лыжне, а ведь он еще играл в
футбол, занимался легкой атлетикой, греблей

ках бессменными победителями становились Владимир Ковалев – Валерий Деревцов, им до нормы мастера спорта не хватало
трех-пяти секунд, что вполне преодолимо на
другой воде и при более жесткой конкуренции. Два десятка лет на шлюпочных регатах
заводчане неизменно становились чемпионами СК “Заполярник” и города Норильска
на одиночках и двойках.
Традиционно сильными были наши
стрелки. И хотя поначалу чаще случалось уступать никельщикам, в командных призерах
они все же оставались. Медный завод явился пионером норильского бадминтона, начав
культивировать этот вид в середине 1960-х
годов. Совсем не случайно первым победителем спартакиады комбината по бадминтону в 1967 году стала заводская сборная, победившая в финале никельщиков. В личном
первенстве Энгельсина Матвеева и Валерий
Деревцов завоевали звания первых чемпионов Норильска по бадминтону.
На заводе постоянно проводились шахматные турниры, это были весьма представительные соревнования. За шахматы
как вид отвечал кандидат в мастера спорта
электромонтер Леонид Филатов, а основные
игроки трудились в электрослужбе. Заводчане победили в спартакиаде 1971 года. Годом
раньше гроссмейстер Анатолий Лейн давал в
Норильске сеансы одновременной игры. Побывал он и на медном. Три десятка заводских
шахматистов не выдержали напора гросса,
а две ничьи, добытых Лидией Филатовой и
автором этих строк, выглядели скорее как
джентльменский жест со стороны гостя в отношении единственной женщины и организатора сеанса.
Шахматный зал в новом АБК, организованный по инициативе директора завода
Джонсона Хагажеева, дал новый толчок к
развитию на предприятии этого вида. Сказалось спортивное пристрастие директора к
шахматам, в которых он был далеко не дилетантом, играя на равных пятиминутку с
кандидатами в мастера спорта. На стороне
Хагажеева всегда было четкое дебютное посГерои спорта
троение фигур и отменная реакция.

и велосипедом. Игровой универсализм Воронинского общеизвестен: футбол, оба хоккея,
волейбол, баскетбол, настольный теннис. Эстафету в многоборье у них надолго перехватил
легкоатлет Борис Михайленко.
Спортивный коллектив медного завода
побеждал в соперничестве производственных
коллективов Красноярского края, отлично
показал себя на уровне России и всего Советского Союза. Нередко в краевой и центральной
прессе публиковали статьи о талантливых
физкультурниках Крайнего Севера. Было чем
гордиться. Например, в 1967 году на спартакиадную лыжню вышло более 300 спортсменов,
футбольное первенство завода оспаривало
пять полнокровных команд, значок ГТО получили 250 работников завода. С большим преимуществом были выиграны зимняя и летняя
спартакиады Норильского комбината.
В последние годы металлурги также
добились хороших результатов. Под руководством Зинаиды Василенок женская волейбольная команда много раз становилась
победителем и призером международных
соревнований среди трудовых коллективов,
чемпионатов России среди спортивных клубов и коллективов физкультуры. Легкоатлетки Александра Трощенко и Нина Воронина
в 2002 году стали бронзовыми призерами
Олимпийских игр среди трудовых коллективов в Австралии. На счету волейболисток
завода победа в чемпионате мира по пляжному волейболу по версии КСИТ.
В 2007 году мужская волейбольная команда выигрывает бронзовые медали на чемпионате России среди спортклубов и коллективов
физкультуры. Мини-футбольная команда
завода в 2008 году становится победителем
первенства России среди команд Первой лиги
(зона Таймыр), чемпионом города и спартакиады Заполярного филиала.
Нынешний спортивный коллектив численностью далек от прежней массовости, но
заводская спартакиада проводится по 16 видам спорта. Значит, интерес к занятиям физкультурой и спортом сохраняется. Это вселяет
надежду на новые успехи.

